
 



Федерации предмета «Родной (русский) язык» и предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», которые являются обязательной частью учебного плана.  

2.3. В соответствии с ФГОС основного общего образования МОУ «ООШ п.Взлетный» 

реализует преподавание и изучение в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» из числа языков народов Российской Федерации предмета «Родной (русский) 

язык» и предмета «Родная (русская) литература», которые являются обязательной частью 

учебного плана.  

2.4.  Выбор изучаемого языка по предметам «Родной язык», «Родная литература», 

«Литературное чтение на родном языке» осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим аккредитацию образовательным программам. 

Изучение выше перечисленных предметов зачисленными ранее учениками 

осуществляется также по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

(Приложение 1), которое хранится в личном деле обучающегося. 

2.5. Рабочие программы учебных предметов Родной язык», «Родная литература», 

«Литературное чтение на родном языке» разрабатываются в соответствии с ФГОС и 

утверждаются школой в рамках основной образовательной программы. Содержание 

программ определяется требованиями к предметным результатам, изложенным в ФГОС 

2.6. За школой сохраняется право на определение количества часов на изучение данной 

предметной области, выбора учебников, осуществления текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. 

2.7. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

указанным предметам осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля 

успеваемости и системе оценок обучающихся. 
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Приложение 1 

Директору    МОУ   «ООШ п.Взлетный» 

Сахацкой Е.С. 

______________________________________ 

____________________________________ 

  (ФИО родителя (законного представителя)) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
     На основании ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу Вас организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество полностью)              

обучающегося    ______    класса, изучение предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»/ «Родной язык и родная литература» на родном 

_______ языке на период обучения в МОУ «ООШ п.Взлетный»  

 

 

Дата «_____» _________   20___г.  Подпись___________________ 
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